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Первые научные разработки в области 

проектирования рабочей и специальной одеж-
ды в СССР относятся к концу 20-х годов про-
шлого столетия [1]. Однако, начало первого 
этапа развития теории формирования ассорти-
мента производственной одежды следует отне-
сти к началу 30-х годов, когда начинается сис-
тематизация производственной одежды (ПО), 
выпускаемой отечественной промышленно-
стью в сборниках-каталогах [2]. 

Вторая Мировая война сказалась на тем-
пах решения большинства научно-прикладных 
задач. Однако, уже в начале 60-х годов Госу-
дарственный комитет Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы и Пре-
зидиум ВЦСПС принимают Постановление № 
598/10 "Об утверждении типовых отраслевых 
норм бесплатной выдачи спецодежды, спец-
обуви и предохранительных приспособлений". 

Следующим этапом развития теории ас-
сортимента является разработка первой клас-
сификации спецодежды по защитным свойст-
вам 1966 года и регламентация этой классифи-
кации Государственным Стандартом, обяза-
тельным к применению на всей территории 
СССР [3]. Эта классификация разработана в 
Центральном научно-исследовательском ин-
ституте швейной промышленности 
(ЦНИИШП) и Всесоюзном Центральном НИИ 
охраны труда (ВЦНИИОТ) ВЦСПС. Она на-
считывает 11 групп и 33 подгруппы изделий 
ПО различного назначения. 

Основной тенденцией дальнейшего раз-
вития ассортимента (70-е – 80-е годы) является 
стандартизация и унификация видов специаль-
ной одежды по защитным функциям [4]. В 
рамках централизованной системы разработки 
и производства спецодежды унифицируются не 
только технология обработки и сборки изде-
лий, но и базовые конструкции специальной 

одежды, в которых реализуется опыт разработ-
ки и оценки функционального соответствия 
изделий различного назначения коллектива 
ЦНИИШП под руководством П.П.Кокеткина и 
З.С.Чубаровой [5]. Надо сказать, что именно к 
этому периоду относится постановка задачи 
выбора из изделий действующего ассортимента 
решения, наиболее соответствующего конкрет-
ному комплексу профессионально-
производственных факторов и, в случае его 
неполного соответствия, корректированию от-
дельных элементов костюма. Однако, на этапе 
унификации, решение этой задачи базирова-
лось на комбинаторике частных конструктив-
но-технологических решений (В.Е.Романов, 
Е.Я.Сурженко, И.Ш.Славутский) [6]. В рамках 
функционирования централизованной системы 
практически был невозможен дифференциро-
ванный учет всего многообразия условий экс-
плуатации. 

Углубление дифференциации ассорти-
мента специальной одежды по группам защит-
ных свойств произведено во второй классифи-
кации спецодежды 1980 г., которая, как и пер-
вая, регламентирована Государственным Стан-
дартом [7]. Данная классификация насчитывает 
15 групп и 36 подгрупп спецодежды по защит-
ным свойствам. Вторая классификация, как, 
впрочем, и первая, является классификацией 
опасных и вредных производственных факто-
ров (ОВПФ) через призму защитных характе-
ристик существующего ассортимента тек-
стильных материалов. Для большинства же 
реальных условий труда характерно воздейст-
вие не одного, а одновременно нескольких 
ОВПФ, иногда требующих применения прин-
ципиально различных приемов обеспечения 
защитной эффективности изделия. 

В 1981 году Постановлением Государст-
венного комитета Совета Министров СССР по 
труду и социальным вопросам и Президиума 
ВЦСПС № 154/П-5 были введены новые "Ти-
повые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
спецодежды, спецобуви и других средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ)". Введенные го-
сударством "Нормы" гарантировали рабочим 
различных отраслей народного хозяйства полу-
чение спецодежды и других СИЗ соответст-
вующих их условиям труда и возможностям 
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легкой промышленности СССР того времени. 
"Нормы" вступали в действие по мере их соз-
дания. Они не отличались особым разнообра-
зием. Однако, в отличие от первой редакции 
"Норм", во второй редакции за основу была 
взята "Классификация спецодежды по защит-
ным свойствам", а потому, несмотря на многие 
недостатки, "Нормы" структурировали ассор-
тимент спецодежды и СИЗ по отраслям про-
мышленности. 

В начале 80-х годов вышла монография 
В.Е.Романова "Системный подход к проекти-
рованию специальной одежды", основные по-
ложения которой были абсолютизированы на 
последующих этапах развития теории ассорти-
мента. 

К середине 80-х годов относятся работы 
по дифференциации комплектности ПО в рам-
ках одной или нескольких основных защитных 
функций. Этот этап оформляется в разработках 
Всесоюзного центра развития ассортимента 
товаров легкой промышленности, моды и куль-
туры одежды (ВЦАМлегпром) в виде создания 
единых промышленных коллекций одежды 
(ЕПК) [8]. Именно в 80-е годы идея формиро-
вания оптимального ассортимента получила 
свое развитие в трудах специалистов Всесоюз-
ного научно-исследовательского института 
технической эстетики (ВНИИТЭ). 

Одними из первых в новой России при-
нимается Федеральный закон "Об основах ох-
раны труда в Российской Федерации" и "Ко-
декс законов о труде". С 1997 году Министер-
ство труда и социального развития Российской 
Федерации Постановлением № 69 начинает 
вводить новые "Типовые нормы бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защи-
ты" для различных отраслей экономики. А в 
1998 году Постановлением № 51 вводит "Пра-
вила обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты" в которых 
кроме всего прочего закрепляется тот факт, что 
все затраты на приобретение предприятием 
спецодежды и СИЗ включаются в себестои-
мость продукции. 

Развитие теории ассортимента идет по 
пути поиска принципиально новых подходов к 
структуризации потребности конкретного 

предприятия в ассортименте изделий специ-
альной одежды. В этой связи значительный 
интерес представляет работа Сурженко Е.Я.[9]. 
Данная работа явилась одной из первых в об-
ласти теории ассортимента после перестроеч-
ной паузы, но и она не смогла избежать ис-
пользования аксиоматических положений пре-
дыдущего опыта. 
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Производные п-аминобензойной кисло-
ты давно известны как биологически активные 
и лекарственные вещества. Многие из них об-
ладают анестетическим, гиполипидемическим, 
фотопротекторным действием. Несмотря на 
огромное число производных, которые получе-
ны к настоящему времени, представляется, что 
это соединение не исчерпало себя как струк-
турный компонент новых лекарственных пре-
паратов. 

Эпоксигруппа является активным струк-
турным элементом во взаимодействии со спир-
тами, аминами, аминокислотами, и другими 
соединениями, проявляющими биологическую 
активность. Поэтому эпоксипроизводные 
ПАБК могут стать базой в получении новых 
лекарственных веществ. 

Синтез глицидил-4-ацетамидобензоата 
осуществлялся взаимодействием 4-
ацетамидобензойной кислоты с эпихлоргидри-

ном. Проведена отработка условий для повы-
шения выхода целевого продукта. В результате 
установлено, что без использования катализа-
тора процесс ацилирования эпихлоргидрина 4-
ацетамидобензойной кислотой приводит к об-
разованию целевого продукта с очень низким 
выходом. Подбор катализаторов для данного 
процесса показал, что эффективными катализа-
торами являются четвертичные аммониевые 
соли. Синтез осуществлялся в присутствии тет-
рабутиламмонийбромида в избытке эпихлор-
гидрина при кипении смеси. Получен глици-
дил-4-ацетамидобензоат почти с количествен-
ным выходом, что подтверждено данными тон-
кослойной хроматографии без предваритель-
ной очистки реакционной массы. Соединение 
было идентифицировано с применением со-
временных физико-химических методов иссле-
дования (ИК-, ПМР-спектроскопии). 

Взаимодействие глицидилового эфира 4-
ацетамидобензойной кислоты с нейроактивны-
ми аминокислотами и биологическими амина-
ми приводит к получению потенциальных био-
логически активных соединений, изучение ак-
тивности которых проводится в настоящее 
время. 

Работа представлена на Международную науч-
ную конференцию «Фундаментальные иссле-
дования», Израиль, 10-17 апреля 2010 г. Посту-
пила в редакцию 12.05.2010. 
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Государственный мониторинг водных 

объектов, являясь составной частью системы 
государственного мониторинга окружающей 
природной среды, включает мониторинг по-
верхностных водных объектов суши и морей, 
мониторинг состояния дна и берегов водных 
объектов, их водоохранных зон, мониторинг 
подземных водных объектов, мониторинг во-
дохозяйственных систем и сооружений (Вод-
ный кодекс РФ, Постановление Правительства 
РФ от 10.04.2007 г. № 219 «Об утверждении 

положения об осуществлении государственно-
го мониторинга водных объектов»). 

Он предусматривает: 
- регулярные наблюдения за состоянием 

водных объектов, количественными и качест-
венными показателями поверхностных и под-
земных вод, а также за режимом использования 
водоохранных зон; 

- сбор, хранение, пополнение и обработ-
ку данных наблюдений; 

- создание и ведение банков данных; 
- оценку и прогнозирование изменений 

состояния водных объектов, количественными 
и качественными показателями поверхностных 
вод и передачу соответствующей информации 
правительственным органам Российской Феде-
рации и ее субъектов. 

Река Кубань с притоком Уллукам относит-
ся к большим рекам Северного Кавказа. Ее длина 
903 км, а площадь водосбора – 57900 км2. Пита-
ние реки происходит в основном за счет атмо-


